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Как свидетельствует мировой опыт, цивилизованное экономическое 

развитие возможно только при соблюдении установленных государством 

законов и норм и защите интересов граждан. Соблюдение экономическими 

субъектами действующего законодательства, эффективное распоряжение 

управляющими вверенной им собственностью необходимо контролировать. 

Именно поэтому в развитых странах уделяется такое внимание вопросам 

организации финансового контроля всех сторон экономической жизни и 

особенно сферы государственных финансов.

Успешное реформирование экономики в условиях кризиса и сложной 

социально-политической обстановки, кроме всего прочего, предполагает учет 

теории и практики в отношении основных функций системы 

государственного управления на всех его уровнях. Например, одна из 

основных функций государственного управления — создание и поддержка 

эффективной финансовой системы и, соответственно, адекватной системы 

финансового контроля. Поэтому, учитывая важность отмеченной проблемы, 

выбранную тему диссертационного исследования Ангелиной И.А. можно 

считать актуальной.

Диссертантом в работе рассмотрено теорию и методологию 

государственного финансового контроля, а именно:

^  обосновано государственный финансовый контроль как систему, выявлено 

проблемные аспекты классификации видов и функций государственного



финансового контроля, рассмотрен зарубежный опыт организации 

государственного финансового контроля и определены направления его 

использования;

•S разработаны концептуальные стратегические основы развития 

государственного финансового контроля, концептуальная модель механизма 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, стратегические 

направления реформы государственного финансового контроля;

^  проанализировано использование средств государственного бюджета 

Украины: проведена аналитическая экспертиза и аудит соответствия, 

государственный аудит эффективности расходов государственного бюджета 

Украины на экономическую деятельность;

S  одобрена к применению Европейская хартия местного самоуправления как 

основа реформирования местных органов финансов и контроля;

S  определено развитие государственного финансового контроля: 

стандартизация процедур государственного контроля и проблемы внедрения 

международных стандартов добросовестного управления государственными 

финансами, информационно-этическое обеспечение финансового контроля 

на основе международных стандартов учета для государственного сектора;

S  обоснован методический подход к анализу и оценке взаимодействия 

контролирующих органов и предпринимательских структур;

S  выявлены перспективы развития государственного финансового контроля;

S  предложен методический подход программно-целевого контроля 

предпринимательских структур при выполнении бюджетных программ.

В результате методического и комплексного выполнения каждого 

раздела диссертационной работы были выполненные основные научно- 

практические задачи, поставленные в работе, за счет чего была достигнута 

основная цель исследования.

Невзирая на высокий уровень теоретической и практической 

составляющей автореферата Ангелиной И.А., следует отметить некоторые



недостатки: количественное несоответствие выводов и положений научной 

новизны поставленным задачам в автореферате;

Предложенная классификация видов аудита государственных финансов 

не раскрыта по тексту автореферата.

Учитывая замечания, представленные в автореферате теоретические и 

методические разработки содержат элементы научной новизны, 

определяются актуальностью, достоверностью и имеют практическую 

ценность. Это дает основание утверждать об аргументированности и 

достоверности полученных результатов исследования.

В завершении, необходимо отметить, что диссертационная работа 

Ангелиной И.А. является целостным завершенным научным исследованием, 

которая по характеру поставленной научно-практической цели, по тематике, 

структуре и полноте изложенного материала, качеству полученных 

результатов отвечает нормативным требованиям для получения научной 

степени доктора экономических наук, а ее автор заслуживает на присуждение 

научной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10. -  

Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.05. -  Экономика и управление 

народным хозяйством.
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